
История  Российского флага

C флагами  своей страны и зарубежных государств – мы встречаемся 
повсюду. Они развеваются перед официальными учреждениями и отелями, их
поднимают на мачтах кораблей и в честь победителей спортивных 
состязаний.
Любой национальный флаг – не просто набор определённых фигур – полос, 
кругов, звёзд, крестов, не только изображение герба или символа страны. Это 
ещё и зашифрованный знак её мощи и богатств, рассказ о её истории.
Свои флаги имеют не только государства, но и отдельные регионы, города, 
национальные и общественные движения. Сигнальные флаги используются 
на флоте для передачи сообщений между кораблями.
Когда – то в роли флага выступал пучок травы или перьев, прикреплённых на
высоком шесте. В Древнем Риме такой шест, его называли вексиллум, был 
увенчан металлическим орлом или кистью руки – символом верховной 
власти. (слайд Но впервые некое подобие флагов появилось в Китае и Египте.
Они помогали воинам ориентироваться в бою.
    В истории Европы первый матерчатый флаг был поднят афинским 
полководцем Фемистоклом  в 480 году до нашей эры во время сражения 
между греческим и персидским флотами близ острова Саламин в Эгейском 
море.  Постепенно флаги  становились опознавательными знаками не только 
для войск, но и для людей, земель, а позднее и для государств. 
     История флагов и знамён насчитывает уже более трёх тысяч лет. За много 
веков флаги стали не только отличительной особенностью государств, 
общественных и политических организаций, но и гордостью нации, ценными
историческими экспонатами мировых музеев. Изучением флагов занимается 
наука – Вексилология.
      О первых флагах на Руси мы получаем сведения уже из повести 
«Временных лет»
      В древности вместо слова «флаг» и «знамя» употреблялось слово «стяг»
Выражение  «поставить стяг» означало построение дружины к битве. Стяг 
«стягивал» витязей в боевой порядок и отмечал сердцевину войска. На его 
защиту ставили стяговников – богатырей.
  По стягу судили о ходе битвы. Падение стяга говорило о бедственном 
положении войска. После того, как на стягах стали изображать Святого 
Георгия и другие святые лики, они превратились в «знамения», а потом в 
«знамёна»                                                        
На протяжении многих веков русскую армию осеняли красные знамёна. Ещё 
в 10 веке витязи Святослава Великого бились под красными стягами. В одной
из древних рукописей сохранились их изображения. (слайд) Полотнища 
стягов были клиновидной формы,  а навершия – в виде копья с перекладиной,
то есть в форме креста.  Святослав Великий, Дмитрий Донской, Иван 



Грозный вели дружины под красными флагами. Полотнище стяга могло быть с
тремя, двумя, но чаще с одним треугольным клином материи.  Как правило, 
княжеское войско имело несколько военных стягов, собираться под которыми 
нужно было по звуковому сигналу. Звуковые сигналы подавались при помощи труб
и бубнов. В летописном рассказе о Липицкой битве 1216 года говорится, что князь 
Юрий Всеволодович имел «17 стягов, и труб 40, столько же и бубнов», его брат 
князь Ярослав Всеволодович имел «13 стягов, а труб и бубнов 60».

В XII веке, в знаменитом «Слове о полку Игореве», упоминается еще одно 
обозначение воинского знамени – хоругвь. Хоругвь становится не средством 
управления войском, а символом государства, власти. Теперь победа 
знаменуется водружением хоругви на городских стенах и воротах противника
(слайд).

      Из описаний знамен, приведенных в «Сказании о Мамаевом побоище», 

следует, что на русских воинских стягах изображались святые, о чем в более 

ранний период практически не упоминается. Перед одним из таких знамен, 

начиная битву, упал на колени князь Дмитрий Иванович Донской, чтобы 

помолиться о победе над татарами. (знамя Иисус Христос)  В «Сказании» это 

описывается очень образно: «Князь же великий, увидав свои полки достойно 

устроенными, сошел с коня своего и пал на колени свои прямо перед большого 

полка чермным знаменем, на котором вышит образ владыки Господа нашего 

Иисуса Христа, и из глубины души стал взывать громогласно»… После молитвы 

перед знаменем великий князь объехал полки, обратясь к русским воинам с 

прочувствованной речью, в которой призывал «без смятения» стоять крепко за 

Русскую землю.

По сути, такого же цвета и с таким же образом было полковое  Большое знамя 

Ивана Грозного. Один из древнейших русских стягов, который использовался 
ещё войсками Александра Невского и Дмитрия Донского. Сохранился 
единственный такой стяг. (слайд)  Он принадлежал войску Ивана Грозного, 
осадившего Казань в 1552 год. Ещё один, Великий стяг Ивана Грозного 
(слайд)

Оригинал этого стяга, относимый к 1560 году, сохранился до наших дней. Он 
находится в Оружейной палате Кремля. На стяге изображён образ Христа 
Спасителя и святого Михаила на коне.
Знамя Ивана Грозного полтора века сопровождало русскую армию. При 
царице Софье Алексеевне оно побывало в Крымских походах, а при Петре 1 
– в Азовском походе и на войне со шведами.

На белом знамени великого князя Московского Василия III, отца Ивана 
Грозного, изображался библейский полководец Иисус Навин. (слайд) Спустя 
сто лет Иисус Навин появился на малиновом полотнище знамени князя 
Дмитрия Пожарского, которое хранится в Оружейной палате. ( Слайд) Оно 
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прямоугольное, двустороннее: на одной стороне Вседержитель – Иисус 
Христос, правая рука которого в благословляющем жесте, левая держит 
Евангелие. Образ окаймлен текстами Священного Писания. На оборотной 
стороне знамени Иисус Навин преклонил колени перед Архангелом 
Михаилом, архистратигом небесного воинства. Это знамя использовалось 
Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым во Втором Народном ополчении. 
Так что знамя можно считать государственным.

Россия до царя Алексея Михайловича не имела единого 
государственного знамени. Флаги были государевы, даже князья и 
военные предводители (как Ермак) (слайд) имели свои знамена, но 
они выдавались только на время участия в походе.                                           
Первое Гербовое знамя России. (слайд).  Огромный белый стяг, украшенный 
двуглавым орлом. Вокруг орла расположились гербы московский, киевский, 
новгородский, владимирский, астраханский и сибирский. По кайме был 
вышит полный титул царя.  Первый государственный флаг был создан 
по подобию стрелецких знамен. Флаг царя Алексея Михайловича 
глубоко символичен. (слайд) Бело – сине – красный. В его основе 
лежит Крест. Таким образом, этот флаг указывает на миссию России 
во вселенной, как на последнего носителя истинной веры — 
Православия.

И над Волжско – Каспийской флотилией стал развеваться этот флаг.  Именно 
такой флаг – бело – сине – красный триколор – стал известен всей Европе при
сыне Алексея Михайловича, великом царе – реформаторе     Петре I.  Под 
этим флагом выходили в море суда российского торгового флота.              6 
августа 1693года, во время плавания Петра I на 12 – пушечной яхте «Святой 
Пётр» в Белом море с отрядом военных кораблей, на ней впервые был поднят
в качестве штандарта так называемый « флаг царя Московского»- полотнище,
состоящее из трёх горизонтальных полос: белого, синего и красного цветов, с
золотым двуглавым орлом посередине. (слайд). Этот  флаг стал 
использоваться в качестве морского флага России.

 В 1696 – 1705 годы было утверждено Петром I Гербовое знамя. (слайд)  В 
центре гербового знамени Петра I изображался золотой орёл, на груди 
которого был нарисован Спаситель, рядом стояли Святые Пётр и Павел, и 
Святой Дух. Однако вскоре это знамя было заменено другими. 
В 1699 – 1700 г.г. Петром I вводится новый штандарт, и разрабатываются 
новые варианты военно - морского флага. С 1712 года в качестве военно – 
морского флага был утверждён Андреевский флаг (слайд). Белое полотнище с
косым, из угла в угол, крестом.  Бело – сине – красный флаг становится 
коммерческим флагом  ( флагом гражданских судов) (слайд)
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Несмотря на то, что Пётр I разработал за свою жизнь огромное количество 
флагов, государственный флаг Российской империи им так и не был 
установлен.
    И только указом Александра II от 11 июня 1858 года был введён чёрно – 
жёлто – белый флаг.  (слайд)
  Однако российское общество не принимало этот новый символ 
государственной власти.
В 1883 году император Александр III подписал Положение «О флагах для 
украшения зданий в торжественных случаях». Предписывалось использовать 
исключительно бело – сине – красный флаг (слайд).
   Последний русский император Николай II в 1896 году окончательно 
закрепил за бело – сине – красным флагом статус единственного 
государственного флага Российской империи.
    В 1914 году особым циркуляром министерства иностранных дел для 
поднятия патриотизма населения был введён "для употребления в 
частном быту" новый национальный бело-сине-красный флаг с 
добавленным в верхней части у древка жёлтым квадратом с чёрным 
двуглавым орлом (композиция, соответствующая дворцовому 
штандарту императора) (слайд)
  Однако этот флаг не получил распространения, он никогда не был 
государственным флагом Российской империи.
   После февральской революции 1917 года бело – сине – красный 
флаг продолжал быть государственным символом России до апреля 
1918 года. После Октябрьской революции роль государственного 
флага в первые месяцы советской власти выполняло красное 
полотнище, не имевшее никаких надписей или эмблем. 10 июля 1918г. 
Была принята первая конституция РСФСР и был утверждён 
государственный флаг (слайд)
   Флаг Российской Социалистической Федеративной Советской 
Республики состоит из полотнища красного (алого) цвета, в левом углу
которого - у древка, наверху, помещены золотые буквы РСФСР или 
надпись: Российская Социалистическая Федеративная Советская 
Республика. Длина флага вдвое больше ширины.
     А с1922 года – в Союзе Советских Социалистических Республик 
(СССР) над правительственными зданиями и праздничными 
колоннами развевалось красное полотнище, в левом углу которого 
были изображены пятиконечная звезда и перекрещённые серп и 
молот. Под этим флагом наша страна прожила более 70 лет, 
наполненных важными историческими событиями. (слайд)
В 1937 году красный флаг подняли на мачте первой в мире 
дрейфующей станции «Северный полюс – 1». Весной 1945 года 
красное Знамя Победы развевалось над поверженной столицей 
фашистской Германии – Берлином. Морем красных знамён встречала 
ликующая Москва первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Много 



раз флаг СССР поднимался в честь блистательных побед советских 
спортсменов.
  Славные страницы, связанные с Красным Знаменем СССР, нельзя 
забывать. Это наша общая история, которой мы вправе гордиться.
      В 1991 году Советский Союз распался. На его месте возникло 15 
независимых государств, в том числе свободная, демократическая 
Россия – Российская Федерация. В Москве над домом правительства 
22 августа 1991 года впервые официально было поднято трёхцветное 
полотнище. Это было возвращение исторического национального 
флага. (слайд) С 1994 года 22 августа стало праздником – Днём 
Государственного флага Российской Федерации. В 1992 году указом 
первого Президента России Бориса Николаевича Ельцина 
российскому Военно – Морскому флоту был возвращён Андреевский 
флаг (слайд) 
  Государственный флаг установлен в рабочем кабинете Президента 
России. Есть ещё особый знак – штандарт Президента. Это как бы 
частичка Государственного флага – квадратное полотнище с 
горизонтальными бело – сине – красными полосами, в центре которого
– шитое золотом изображение Герба России – Двуглавого орла (слайд)
     Символика цветов:
       Белый цвет символизирует мир, чистоту, невинность и 
совершенство (или Свободу); (слайд)
       Синий цвет символизирует постоянство, веру и верность, 
целомудрие. Это цвет Богородицы;  (слайд)
         Красный цвет символизирует энергию, силу, отвагу, героизм, 
великодушие, защиту веры и свободы, кровь, пролитую за Отечество. 
   (слайд)
Под флагом России живут свыше 143 миллионов человек более чем 
100 национальностей. Россия – самая большая страна в мире, её 
территория делится на 9 часовых  зон, а столица – самый населённый 
город в Европе. Около 850 лет назад на месте Москвы было только 
небольшое поселение – крепость, а сегодня москвичами называют 
себя почти 11 миллионов человек.


